
Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию за январь 2015 года 
 

Наименование объекта Адрес объекта Номер разрешения Дата 
Разрешения 

Здание многоэтажного жилого дома с подземной автопарковкой и с нежилыми 
помещениями на первом этаже по ул.Балмочных г.Липецка (г.Липецк, 
ул.Балмочных, С.Ф., д.14)(площадь встр.-пристр.помещений - 1975,0кв.м) 

ул.Балмочных С.Ф., д.14, 
Правобережный округ 

RU 48320000-1 12.01.2015 

Застройка микрорайона №28 в г.Липецке. Жилые дома №№18А,18Б с офисами 
врачей общей практики, лечебно-диагностическим центром,административным  
помещением и салоном красоты (г.Липецк, ул.Шерстобитова С.М., д.22) (площадь 
встр-пристроенных пом. - 506,6кв.м) 

ул.Шерстобитова С.М, д.55, Октябрьский RU 48320000-2 12.01.2015 

Жилое здание по ул. Балмочных  в г. Липецке(г.Липецк, ул.Балмочных, С.Ф. д.38) 
(площадь встр-пристронных помещ.- 325,6кв.м) 

ул. Балмочных, д.38 Правобережный 
округ 

RU 48320000-3 12.01.2015 

Жилые здания на пересечении ул. Балмочных-Тельмана со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой. Жилое здание № 3 (г.Липецк, ул. 
Балмочных С.Ф., д.38а)(площадь встр-пристроенных помещ. - 250,3кв.м) 

ул. Балмочных С.Ф, д.38а 
Правобережный округ 

RU 48320000-4 12.01.2015 

Реконструкция незавершенного строительством объекта-здания бассейна под 
культурно-развлекательный центр и строительство здания котельной по ул. 
Гагарина, д. 70 а в г. Липецке. 2 этап-сети газоснабжения среднего давления и 
монтаж бл-мод. котельной ТКУ-4.0 

ул. Гагарина, 70а Правобережный округ RU 48320000-5 14.01.2015 

Блок отгрузки продукции в районе Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка. 
I этап строительства. Сортировочно-перегрузочный узел. №5 

г. Липецк, в районе Цемзавода, 
Правобережный округ 

RU 48320000-6 19.01.2015 

Блок отгрузки продукции в районе Цемзавода в Правобережном округе г.Липецка. 
II этап строительства. Отгрузочное отделение 

г. Липецк, в районе Цемзавода, 
Правобережный округ 

RU 48320000-7 19.01.2015 

Группа жилых зданий №№ 1,2 по ул. Неделина. Жилое здание с предприятиями 
соцкультбыта № 1. III этап- объекты соцкультбыта (магазины) (г.Липецк, 
пр.Победы, д.3) 

пр.Победы, д.3, Октябрьский округ RU 48320000-8 20.01.2015 

Жилые здания на пересечении ул. Балмочных-ул. Тельмана со встроенными 
помещениями соцкультбыта и подземной автостоянкой в Правобережном округе г. 
Липецка, Жилое здание № 4. (Рек. здания КБН) (г.Липецк, ул.Тельмана, д.21) (пл-
дь вст-пристр. пом.-650,1кв.м) 

ул.тельмана, д.21 Правобереж RU 48320000-9 21.01.2015 

Строительство котельной блочно-модульного типа по адресу: г. Липецк, проезд 
Трубный, от строения 5к до владения 9 

пр. Трубный, Правобережный округ г. 
Липецка 

RU 48320000-10 22.01.2015 

Реокнструкция нежилого здания под кафе с сауной и административными 
помещениями по адресу: проезд Героя Советского Союза Е. Потапова, 12а в г. 
Липецке 

пр. Потапова, 12а, Октябрьский округ г. 
Липецка 

RU 48320000-11 22.01.2015 

Реконструкция производственного корпуса (пристройки) в районе Цемзавода в 
Правобережном округе г.Липецка. IV этап строительства. Сортировочно-
перегрузочный узел №4. Навес над железнодорожной рампой. 

район Цемзавода Правобережный округ RU 48320000-12 22.01.2015 



Реконструкция административно-торгового центра (помещения №2) по 
ул.Первомайская, 55 в г.Липецке 

ул.Первомайская, д.55  Советский RU 48320000-13 23.01.2015 

Жилое здание по ул. Пролетарской в г. Липецке (г.Липецк, ул.Пролетарская, д.7) ул. Пролетарская, д.7 Правобережный 
округ г. Липецка 

RU 48320000-14 23.01.2015 

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 160 маш./мест. (5 этап - 
автостоянка на 48 машин, очисные сооружения)(г,Липецк, пер.Тенистый, вл.1а) 

пер.Тенистый, вл.1а Советский округ RU 48320000-15 23.01.2015 

Реконструкция помещений №№6,7,8 и помещения склада под пивной бар с мини-
пивоварней по адресу:г.Липецк, ул.Катукова, строение 18А 

ул.Катукова, строение 18А, Октябрьский 
округ 

RU 48320000-16 23.01.2015 

Микрорайон "Университетский". Закрытая автостоянка на 160 маш./мест. (4 этап-
автостоянка на 68 машин в компоновочных осях А2-Б2, 1-6, А-Б, 7-12) 
(г.Липецк,пер.Тенистый, вл.1а) 

пер.Тенистый, вл.1а Советский округ RU 48320000-17 29.01.2015 

Комплексное жилищное строительство 29 микрорайона г.Липецка. Инженерное 
обеспечение и благоустройство.10 этап строительства. 

29 микрорайон Октябрьского округа RU 48320000-18 30.01.2015 

 


